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Св. великомученик Димитрий Солунский
(Об отношении христиан к удовольствиям).
I. Уроженец города
Солуня, святой Димитрий, память коего
ныне, был правителем родного города.
Он заботился о благе
граждан своего города — не только настоящем, но и будущем,
уча их вере Христовой. Прибывший в
Солунь император
Максимиан заключил его за это в темницу. После того император
предался
одной недостойной
забаве: он смотрел, как один силач, по имени
Лий, бросал людей с возвышеннаго места
вниз на копья. Но нашелся юноша христианский, который лишил царя недостойной забавы. Нестор, так звали этого юношу, задумал
погубить Лия; он отправился к св. Димитрию
и начал просить у него благословения вытти
на состязание с силачем. Св. Димитрий похвалил намерение юноши, ободрил его и
предсказал ему как победу над Лием, так и
мученическую кончину. Действительно Нестор с помощию Божиею сбросил Лия на копья. Император разгневался и приказал Нестора вместе с Димитрием исколоть копьями.
Чрез несколько времени при копании рвов
найдены были мощи св. Димитрия, которыя
источали целебное мνро.
II. По поводу грубых и безнравственных удовольствий, которыми наслаждался языческий
император Максимиан, о чем повествуется в
жизни св. великомученика Димитрия солунскаго, побеседуем об отношении христиан к
чувственным удовольствиям вообще.
   а) Общий предлог и общая цель всех удовольствий и увеселений есть необходимое отдохновение от трудов. Труд сам по себе необходим для нас, как заповедь Самого Творца
нашего. Еще невинному человеку было поставлено в обязанность «делати и хранити»
вверенный ему рай. И этот труд был для него
источником наслаждения: ибо он видел и чувствовал, как деланию его покорялась вся природа, как деланием его возвышалось и совер-

шенствовалось все окружающее его. По
падении человека, труд уже вменен ему в наказание и потому сопровождается изнурением сил, истощением телесных органов, утомлением и дряхлостию тела: «в поте лица
твоего снеси хлеб твой», сказал ему Господь
Бог, «дондеже возвратишися в землю, от неяже взят еси». При том и этот изнурительный
труд редко сопровождается удовольствием, а
чаще всего печалию и скорбию душевною;
ибо проклятая в делах человека земля не
вполне покоряется самым тяжким его трудам
и усилиям. Посему не только тело человека
имеет нужду в отдохновении и обновлении
сил, а и душа его, утомляемая суетою дел своих, также нуждается в отдохновении, освежении и обновлении. Тело укрепляется пищею и
сном, а душа ищет забвения своих печалей,
освежения к ободрения сил своих — в других, более свойственных ей, наслаждениях;
призывает на помощь искусство, разнообразит увеселения и хочет создать себе нечто похожее на потерянный рай. Все это естественно, даже необходимо, а потому и не может
быть осуждаемо. «Вся ми леть суть».
   б) Но прежде нежели предаться удовольствиям, необходимо испытать себя, точно ли
тело и душа твоя утомлены, хотя изнурительными, но полезными, важными и необходимыми трудами, и заслуживают того, чтобы
дозволить им то или другое удовольствие? Не
есть ли скука и тягость душевная плод бездействия, а не трудов, — праздности, а не излишних занятий? В таком случае надобно не
только отказывать себе в удовольствии, а побудить себя трудиться, когда веселятся другие, подчинить себя строгому воздержанию:
«не трудивыйся ниже да яст», говорит апостол.
   в) Надобно разсуждать и о том, — послужит ли предполагаемое увеселение и удовольствие к укреплению, а не к большему истощению сил телесных; возвысит ли упадший
дух твой, или, напротив, еще более ослабит
его, оживит ли сердце твое тою чистою, глубокою и животворною радостию, которая наполняет, умиротворяет, возвышает и ободряет душу, делает ее бодрою в трудах,
благодушною в печалях и скорбях; или, напротив, еще более взволнует сердце твое и
возмутит душу твою, так что нужно будет ис-

кать новых средств к успокоению ея? В последнем случае, очевидно, лучше отказаться
от увеселения, бежать от удовольствий, которыя будут сопровождаться очевидным вредом. Вот почему св. апостол советует искать
действительнаго успокоения телу и духу своему, истинно живительной отрады сердцу,
животворнаго обновления и укрепления сил
душевных — в наслаждениях не плотских, а
духовных: «не упивайтес вином. а паче исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмех и песняхв духовных, воспевающе и поюще
в
сердцах
ваших
Господеви».
   г) Надобно, наконец, разсуждать и о том, не отвлечет
ли предположенное увеселение от каких либо важнейших занятий, не помешает ли
исполнению высших и священнейших обязанностей? В
таком случае самое невинное
удовольствие делается не
только вредным, а и преступным. Если, например, мать
любит предаваться удовольствиям и забавам, когда малыя дети ея в руках наемничих подвергаются опасности
пострадать телесно или нравственно, то можно ли назвать
такое удовольствие невинным? Если тот,
кому вверено какое либо служение обществу,
требующее постояннаго внимания, всегдашней готовности исполнять требования нуждающихся, и ныне и завтра, оставляя все, идет
развлекаться забавами, то будет ли это провождение времени — безвредное! Если отец семейства, вместо тихих, согревающих душу
семейных радостей, каждый почти день ищет
развлечения вне своего дома, оставляя домашних своих как чуждых ему, то не будут
ли удовольствия его достойны осуждения?
Если православный христианин проводит в
увеселениях то время, когда церковь призывает его на славословие Божие и молитву, когда торжествует она великия тайны спасения
нашего, прославляет и благодарит Бога за величайшия чудеса Его любви и милосердия; то
не будут ли забавы его посмеянием над своею
верою, явным презрением к уставам своей
церкви, достойным казни оскорблением величия Божия? Так-то, братья мои, и невинное
само по себе может сделаться преступным, и
безвредное вредным. «Вся ми леть сут, но не
вся на пользу».
   д) Но главная опасность чувственных удовольствий состоит в том, что они могут привязать к себе самое наше сердце, сделаться неотразимою потребностию души нашей,

предметом страстнаго увлечения, возобладать душею нашею и лишить нас свободы духовной. Христианин более всего должен дорожить тою свободою, ею же свободи нас
Христос, — тою независимостию от всего
земного, которая не прельщается ничем и не
страшится ничего, тем самообладанием, которое делает его господином своих желаний и
чувствований, истинным царем своего внутренняго мира. При этой только свободе духа
он может побеждать всякое искушение, всегда и во всем исполнять волю Божию и итти
прямым путем заповедей Господних. Явно, что достигнуть такой свободы духа
можно только постоянным
самоотвержением и терпением, постоянным побеждением своих склонностей и отвержением
своей
воли,
умением всегда отказывать
себе во всем. Но если будем
удовлетворять всегда склонности своей к чувственным
удовольствиям, то не будем
ли добровольно подчиняться
и покорствовать ей и не дадим ли ей власти со дня на
день становиться сильнее,
требовательнее и неотвязчивее?
III. Братие — христиане! Быть обладаемым
чем бы то ни было, кроме владычествующей
над всеми воли Божией, есть постыдное рабство для богоподобной, разумной и свободной души нашей. Но предать ее в рабство
плотскому удовольствию, быть обладаемым
греховною страстию значит уже сделаться рабом греху, от чего да избавит нас Господь.
(Сост. по Полн. собр. проп. Димитрия херс., т.
ИѴ40; и Ч.-М.).

Свт. Димитрий
Ростовский

Р

одился Димитрий (в миру - Даниил Саввич Туптало) в городке Макаров под Киевом в 1651 году. Обучение проходил в КиевоБратской коллегии, после чего был пострижен
в Кирилловском монастыре.
Там Димитрий жил около шести лет, за это
время его рукоположили в сан иеродиакона, а
затем и в сан иеромонаха. После этого он получил назначение проповедника и отбыл в
Чернигов. Проповеднической службе Дими-

трий Ростовский посвятил следующих
два года, за это время
он успел прославиться своими проповедями далеко за пределами Чернигова. После
служения в Чернигове несколько лет он
ездил по украинским
монастырям, создавая свои первые записки – «Диарий». В
них изложены основные события тех лет,
имеющие отношение
к Украине.
С 1679 по 1684 гг. святитель жил и служил
в самых разных монастырях в Николаеве,
Чернигове, Батурине, в Киево-Печерской
Лавре. Именно в Лавре Димитрию было дано
послушание составить жизнеописания святых. Над этой книгой он работал долгие годы.
Составление житий святых (получилось несколько сборников, среди которых самыми
известными остаются «Четьи-Минеи») впоследствии прославило отца Димитрия как выдающегося и вдумчивого церковного автора.
Однако известен Димитрий Ростовский и как
автор многочисленных проповедей, статей,
пьес и стихов.
Димитрий некоторое время служил настоятелем монастырей Ельца и Новгорода Северского, а вскоре после перехода Киевской митрополии в подчинение Московского патриархата
(это произошло в 1698 году) отправился в Москву. Весной 1701 года он стал епископом и
митрополитом Тобольским и всея Сибири. Но
уже через год по указу царя отца Димитрия
перевели в Ростовскую митрополию – причиной такого решения стала развивающаяся изнурительная болезнь. В качестве митрополита Ростовского с самых первых дней служения
Димитрий был известен своими неустанными заботами о просветительской работе среди населения и насаждении главных нравственных
принципов.
Он
основал
славяно-греческое училище для молодежи, в
меру сил искоренял повальное пьянство и
всеобщее невежество, а также старообрядчество. Свое состояние святой Димитрий жертвовал на нищих, больных, беззащитных, сирот.
Скончался отец Димитрий в своей келье за
молитвой ночью, это произошло 28 октября
1709 года. Он был похоронен в Зачатьевской
церкви Яковлевского монастыря – так завещал он сам, сразу по прибытию в епархию.
Через 42 года после кончины Димитрия Ро-

стовского над могилой митрополита просел
вроде бы крепкий чугунный пол. Пришлось
делать ремонт пола, и при этом рабочие открыли бревенчатый сруб могилы Димитрия.
Так были обнаружены и обретены церковью
нетленные мощи в нетронутом треном и разложением облачении. После тщательного освидетельствования мощей и многочисленных
исцелений при гробнице Димитрия церковь
причислила его к лику святых – это произошло уже в 1757 году.
Димитрию Ростовскому всегда молились о
заступничестве сироты и вдовы, а так же бедные люди о помощи в нужде. Его мощи прославились исцелениями многих болезней,
особенно легочных и сердечных: сам митрополит страдал от «грудной болезни», которая
и стала причиной его смерти. Днями памяти
святого стали день смерти митрополита и
день обретения его мощей – 21 сентября.
После обнаружения нетленных мощей святителя слава о них распространилась широко, к
гробу митрополита стали стекаться паломники. Вскоре выяснилось, что от мощей начали
проистекать исцеления: к гробу святого шли
больные, слепые, немые, бесноватые. Все исцелялись по молитвам, совершаемым у святых мощей святителя.

Пример любви у чад
духовных

П

риведу тебе, друг мой, пример, как чада
духовные стараются приобрести любовь
Христову и какие трудности встречаются им
на пути.
Одна из чад задумала своею благотворительностью добиться того, чтобы ее все возлюбили и чтобы о ней говорили: «Ах, какая она добрая, какая хорошая! Как она любит всех».
— И тогда, — думала она, — я тоже искренно
буду любить их. не буду замечать в них недостатков. Вот так я и достигну цели: Господь

возлюбит меня и пошлет мне настоящую, святую любовь...
Стала она всем добро творить, но — только
внешне, а сердце ее, оказывается, было закрыто от всех. Никого она не любила горячо и искренно, а так... только вид делала, что любит.
Многим передавалось ее настроение... Ну и,
конечно, начались шероховатости. И, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров...
Стала она кичиться своей добродетелью, стала ублажать себя в помыслах, а других осуждать. Бывало, посадит за стол, угощает и приговаривает:
— Кушайте, кушайте, мои дорогие... кушайте,
мои хорошие! — а сама думает: «А вы-то мне
сделали когда-нибудь что-либо хорошее?
Только вам, да вам!..»
Стали замечать за ней такое... И вот с кротостью пытались вразумлять ее, кто как мог,
чтобы она не грешила. Жалко ведь было человека!.. Своим ропотом и осуждением теряла
награду за добро. Но она не поняла этого. Думает: «Что за чудо! Когда не делала им добро,
они не восставали на меня, а теперь все восстают. Что же это такое? Как же сделать, чтобы любили меня?»
Поделилась она с одной близкой подругой, а
та говорит:
— Все это естественно: злая сила мстит тебе
через них. А вот теперь, если перестанешь им
делать добро, они поймут, что были неправы,
что за добро платили черной неблагодарностью, и тогда все опомнятся и полюбят тебя.
Разве ты не знаешь поговорку: «Если хочешь
иметь врага, сделай человеку добро»?
Обрадовалась она такому открытию и думает. «Правда... Как это я сама не сообразила?
Они говорят, что меня тщеславие и гордость

заставляют делать добро, а я им докажу, что в
них больше гордости, если не могут потерпеть от меня даже малого...
Собственно, их ли это дело? Каждый за себя
ответит! Вот так я им и скажу: не буду вам
делать добро, живите как знаете!..»
Вдруг из-за угла показалась голова с рожками
и говорит ей:
— Вот, вот! Правильно ты рассуждаешь!.. Никому не делай добро, тогда все тебя будут любить!
Будто ведро ледяной воды вылили на ее разгоряченную голову. Сразу отрезвилась и повзрослела... Упала она перед иконами и со слезами стала просить прощения у Господа и
благодарить Его за великую милость, что не
попустил ей погибнуть окончательно и открыл ей хитрость бесовскую.
Больше прежнего стала она благотворить
всем, но теперь уже с искренним чувством, с
любовью. Увидели друзья благую перемену в
ней и перестали ее обличать, стали любить ее.
Обращаться с ней стали ласково, приветливо,
любвеобильно.
Вот какой чудный Промысл Божий! Иногда
злая сила косвенно способствует и помогает
спасаться людям. Дивные дела Твои, Господи!
Слава Тебе! Слава Тебе!
Преподобный Нил Синайский пишет: «Чем
больше кто совершает добрых дел, тем большее число людей оскорбляют его, потому что
восстают на него многие злые духи и неправедные люди».
Итак, вооружимся терпением, узнав козни
злой силы.
Схиигумен Савва (Остапенко)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 ноября, Вторник
Вмч. Димитрия
Солунского.
Воспоминание
великого и страшного
трясения, бывшего в
Царьграде
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

10 ноября, Четверг
Прп. Иова, игумена
Почаевского. Свт.
Димитрия, митр.
Ростовского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

12 ноября, Суббота
Сщмч. Зиновия, еп.
Егейского,
и сестры его мч.
Зиновии
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия. Панихида

13 ноября, Воскресенье
Неделя 21-я по
Пятидесятнице
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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